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По итогам работы в I квартале коллектив ОЖД 
занял второе место в отраслевом соревновании. 
В победители вышли также 119 структурных под-
разделений полигона дороги из 219. На этой  
неделе старший вице-президент ОАО «РЖД»  
Геннадий Верховых и представитель Роспроф-
жела в СЗФО Владимир Белозёров в торжествен-
ной обстановке вручили свидетельства руко-
водителям подразделений, занявшим 1-е и 2-е 
место в сетевом соревновании.

Поздравляя коллектив с победой, Геннадий Вер-
ховых подчеркнул, что Октябрьская дорога вносит 
большой вклад в эксплуатационную работу сети, 
удовлетворяя потребности грузоотправителей и 
обеспечивая растущий объём перевозок в адрес 
морских портов Северо-Запада. В первом квартале 
был обеспечен рост общего грузооборота на 3% к ана-
логичному периоду прошлого года. При этом про-
изводительность локомотива была выше заплани-
рованного показателя на 1,53%, участковая скорость 
– на 2,1%. График движения пассажирских поездов 
по станциям посадки/высадки улучшился по срав-
нению с 2016-м на 0,51%, пригородных – на 0,19% . 
Перевыполнено также задание по выручке на 4,1%, 
и по себестоимости перевозок – на 1,8%.

– Выполнение всех эксплуатационных и финан-
сово-экономических показателей свидетельству-
ет об устойчивой работе старейшей на сети доро-
ги, – отметил старший вице-президент компании. 

– Здесь внедряются новейшие технологии. Коллек-
тив обеспечивает 7,5% сетевой погрузки, а по пас-
сажирским перевозкам дорога занимает второе 
место. При этом по отдельным направлениям от-
мечается беспрецедентный рост. Увеличение объ-
ёма перевозок пассажиров в скоростном «Аллегро» 
составило 30%, в «Сапсане» – 10%.

Геннадий Верховых пожелал коллективу ОЖД 
не останавливаться на достигнутом, и в год 180-
летия Российских железных дорог выйти на 1-е 
место в соревновании. Начальник ОЖД Влади-
мир Голоскоков поблагодарил руководство ОАО 
«РЖД» за высокую оценку труда коллектива и вы-
разил надежду, что магистраль сможет добиться 
первого места, если командный состав приложит 
соответствующие усилия. «Компания вкладыва-
ет большие средства в развитие пропускных спо-
собностей и внедрение новых технологий, – под-
черкнул он. – Мы только что провели эксперимен-
тальный поезд на электротяге от Бабаево до Луж-
ской. Благодаря электрификации участка Гатчина 
– Лужская открываются новые возможности в про-
пуске грузопотока из Западной Сибири в порт Усть-
Луга. Увеличение объёмов перевозок позволит за-
рабатывать средства на техническое развитие и на 
заработную плату. Таким образом, мы работаем 
на своё будущее». Фактическим подтверждением 
этих слов стало сообщение Геннадия Верховых о 
планирующемся увеличении объёма инвестици-
онной программы на 2017 год. Так как по итогам 

работы за истёкшие пять месяцев в ОАО «РЖД» до-
стигнут сверхплановый рост погрузки, грузообо-
рота и, следовательно, доходов, на заседании бюд-
жетного комитета компании было принято реше-
ние о корректировке инвестпрограммы на 10%. 
«При значительном увеличении объёмов перево-
зок мы, тем не менее, не полностью удовлетворя-
ем спрос грузоотправителей, – пояснил Геннадий 
Викторович. – Сегодня мы не вывозим 100 тысяч 

тонн грузов в сутки. А это – неполученные дохо-
ды. Для того, чтобы освоить весь груз, предъявляе-
мый к перевозке, необходимо развивать лимити-
рующие участки. Поэтому мы решили увеличить 
объём инвестиций». Инженерному корпусу ОЖД 
нужно быть готовым к освоению дополнитель-
ных капиталовложений и обес печить проектно-
сметную документацию по объек там, которые не 
были включены в годовой план.

Галина Морозова

Старший вице-президент  
ОАО «РЖД» Геннадий Верховых 
пожелал коллективу ОЖД 
выйти на первое место

Свидетельство о победе вручено начальнику Октябрьской  
железной дороги Владимиру Голоскокову и
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Тимофей Шманёв, 
начальник Октябрь-
ской региональной 
службы развития 
пассажирских  
сообщений и предо-
ставления доступа  
к инфраструктуреи
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Благодаря участию в акции супер-героя 
дети наверняка лучше и быстрее усвоят 
полученную информацию

КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

В детских лагерях Октябрьской дороги за лето отдохнут  
более двух тысяч ребятстр. 3
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В Санкт-Петербурге прошёл 
концерт финального тура 
конкурса «Юные таланты РЖД». 
Здесь собрались одарённые 
дети работников Октябрьской 
магистрали |3

ИЮНЬ

Железный Макс принял «экзамен»
фОТОфАКТ

В зале ожидания Финляндского вокзала Санкт-Петербурга Желез-
ный Макс (супер-герой комиксов, разработанных в ОАО «РЖД» 
для профилактики детского травматизма) «проэкзаменовал» пас-
сажиров на знание правил поведения на железной дороге.

Посетителям вокзала были предложены «экзаменационные» листы 
с вопросами и вариантами ответов. Участники акции закрепили 
знание правил личной безопасности и узнали много полезного. К 
примеру, сколько секунд необходимо человеку, чтобы пересечь пути. 
Помимо этого в ходе мероприятия, организованного ОЖД совмест-
но с СЗППК, посетителям вокзала раздавались тематические памят-
ки и светоотражающие элементы. Затем акция продолжилась в ско-
ростном электропоезде «Ласточка», в вагонах которого Железный 
Макс провёл уже устный «экзамен». Пассажиры также получили из 
рук супер-героя листовки с правилами безопасности и светоотража-
ющие брелоки. Как сообщил Железный Макс, с начала года на терри-
тории ОЖД из-за собственной неосторожности было травмировано 84 
человека, 61 из них погиб, в том числе пятеро несовершеннолетних. 
В 90% случаев причиной этого был переход путей в неустановленном 
месте перед приближающимся поездом.

Ирина Маркелова

МТППК признана лучшей  
на сети дорог

РЕйТиНГ

Московско-Тверская пригород-
ная пассажирская компания 
заняла лидирующую позицию 
в сетевом рейтинге по итогам 
первого квартала 2017 года.

Коллективу МТППК удалось зна-
чительно улучшить результаты 
работы, в частности, по таким 
важным показателям, как ди-
намика платной выручки и пас-
сажирооборота, а также количе-
ство отправленных пассажи-
ров. В целом компания набра-

ла 77 баллов из 100 возможных. 
С учётом того, что в конце про-
шлого года ОАО «МТППК» зани-
мало только двенадцатую строч-
ку сетевого рейтинга, нынеш-
нее перемещение на первую для 
перевозчика становится особен-
но ценным. 

Северо-Западная ППК заня-
ла в рейгинге девятое место. А 
аутсайдером, как и в конце 2016 
года, остаётся Центральная ППК 
(25-е место).

Ирина Михеева

• 6 июня 1967 года, пятьдесят лет назад, на 
Октябрьской дороге создан информационно-
вычислительный центр.
• 8–9 июня в Пскове пройдёт сетевое совеща-
ние по внедрению автоматизированных си-
стем в путевом хозяйстве в 2017–18 годах.
• 8 июня 1976 года во время испытаний элек-
тропоезда ЭР-200 машинист Шишков достиг 
максимальной скорости 220 км/час.
• 9 июня 1931 года впервые отправился в рейс 
первый советский экспресс «Красная стрела», 
который преодолел расстояние между Ленин-
градом и Москвой в рекордно короткий отре-
зок времени – 10 часов.
• В июне 1963 года началось регулярное движе-
ние фирменного поезда «Аврора».

Месяц будет 
жарким

ПРЯМАЯ РЕчЬ

– Июнь для работников пассажирского 
комплекса будет на редкость интенсив-
ным. Кубок конфедераций-2017, который 
пройдёт с 17 июня по 2 июля, праздни-
ки – День России и петербургские «Алые 
паруса» – существенно увеличат пассажи-
ропоток. Это потребовало назначения го-
раздо большего, чем обычно, количества 
дополнительных поездов. Так, на период 
с 8 по 14 июня назначено 44 дополни-
тельных рейса между Москвой и Санкт-
Петербургом и ещё 32 на Великие Луки, 
Белгород, Киров, Ростов, Орёл, Архан-
гельск, Рыбинск и Курск. Это на девять 
больше, чем было в те же дни 2016-го. В 
международном сообщении – впервые за 
три последних года – увеличена макси-
мальная схема поезда «Лев Толстой», кур-
сирующего между Москвой и Хельсин-
ки: с 15 до 16 вагонов. Кстати, в графике  
2016-го она составляла 14 вагонов. Состав-
ность другого международного поезда – 
Москва – Таллин – увеличена с 8 до 14 ва-
гонов. Сокращено время его стоянки в Пе-
тербурге и увеличено на пунктах пропуска 
в Ивангороде и Нарве – для исключения 
задержек на пограничном и таможенном 
контроле при росте пассажиропотока.

Кубок Конфедераций стартует 17 июня 
в Петербурге, затем в городе на Неве 
матчи пройдут 22 и 24 июня, а финал со-
стоится 2 июля. Для перевозки болельщи-
ков и групп, обслуживающих футболь-
ные матчи, дополнительно назначено 119 
рейсов между Москвой и Петербургом и 
ещё 37 до городов-участников КК Казань и 
Адлер, а также до Имеретинского Курор-
та. На этих поездах болельщикам предо-
ставлено право ездить бесплатно. Пере-
возчиком будет выступать СЗФПК. Сейчас 
ведётся работа по назначению 137 допол-
нительных рейсов между Москвой и Санкт-
Петер бургом по заявке СЗФПК на период с  
15 июня по 3 июля с учётом «Алых пару-
сов». В ней задействованы специалисты 
этого филиала, службы и дирекции управ-
ления движением. Поездов собственного 
парка СЗФПК для обеспечения дополни-
тельного объёма перевозок недостаточно, 
поэтому на полигон ОЖД передислоциро-
ван подвижной состав из Саратова, Воро-
нежа, Пензы и Екатеринбурга. Также в пе-
риод проведения КК в ежедневном режи-
ме между Петербургом и Москвой будут 
курсировать по 14 пар «Сапсанов» Дирек-
ции скоростного сообщения, причём три 
из них – в сдвоенном исполнении. В каж-
дый из этих дней пассажирам будет пред-
ложено 17 884 места. Июнь 2017-го предо-
ставит возможность провести генеральную 
репетицию организации сверхнорматив-
ных перевозок перед Чемпионатом мира 
по футболу- 2018 с точки зрения техноло-
гии, обслуживания пассажиров, подготов-
ки поездов и транспортной безопасности.

Победа как трамплин
На Октябрьской дороге состоялось чествование победителей отраслевого соревнования

СОбыТиЕ

«Экологический» поезд
СОТРуДНичЕСТВО

31 мая, накануне открытия Пе-
тербургского международно-
го экономического форума, с 
Мос ковского вокзала торже-
ственно отправился в путь со-
став двухэтажного поезда «Се-
верная Пальмира» сообщени-
ем Санкт-Петербург – Адлер, 
стилистически оформленный 
в рамках «Года экологии».  

В церемонии приняли участие 
руководители ОАО «РЖД» и Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии России. Концеп-
ция оформления этого состава 
Северо-Западного филиала ФПК 
была проработана компанией и 
министерством совместно и по-
священа уникальной экосисте-
ме России, проектам бережного 

отношения к природным ком-
плексам, а также вкладу желез-
нодорожников в минимизацию 
негативного воздействия на 
окружающую среду. Ведь желез-
нодорожный транспорт самый 
экологичный. 

В рамках мероприятия сторо-
нами было подписано соглаше-
ния о взаимодействии в обла-
сти охраны окружающей среды, 
призванное привлечь внимание 
общества к вопросам экологиче-
ского развития. 

Министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Дон-
ской поблагодарил руководство 
компании РЖД за активное уча-
стие в мероприятиях Года эко-
логии.

Ирина Михеева
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Чтобы принять участие в викторине на знание 
Правил технической эксплуатации железных 
дорог, ПТЭ, участникам теперь не нужно съез-
жаться, преодолевая сотни, а то и тысячи кило-
метров. В Мурманске и Кандалакше, в Великих 
Луках и Бабаево, в общем, каждый – на своём 
предприятии, они просто садятся к компью-
терам. За такой необычной – дистанционной – 
викториной мы в режиме онлайн наблюдаем в 
Центре интернет/интранет технологий в обуче-
нии (ЦИИТО), базирующемся в ПГУПСе и рабо-
тающем на полигонах всех дорог сети.

На мониторе – данные участников, вопросы, ва-
рианты ответов и хронометр. Конкурсантов более 
сорока. Это лучшие знатоки ПТЭ из локомотивных 
депо Октябрьской дирекции тяги – машинисты, 
помощники машиниста, техники по расшифровке 
скоростемерных лент и машинисты-инструкторы.

– Мы подготовили 363 вопроса на знание ПТЭ, 
инструкций по движению и по сигнализации, а 
также – оценивающих действия в нестандартных 
ситуация, – рассказывает инженер по обучению 
ОДТ Андрей Астафичев. – На ответы выделили час.

Андрей Юрьевич «листает» вопросы. Среди них, 
к примеру, такие: «На какое расстояние от состава 
необходимо отвести горящие вагоны со взрывча-
тым материалом?» или «С какой скоростью необхо-
димо следовать пассажирскому поезду до станции, 
указанной ДНЦ, в случае получения сообщения о 
минировании состава или совершения в нём тер-
рористического акта?». Он заверяет нас, журнали-
стов, что количество вопросов заложено с огром-
ным запасом и что столько их всего за час не успеет 
осилить никто. Однако, уже через 43 минуты с мо-
мента старта мы видим на мониторе, что один из 
конкурсантов ответил на все досрочно! Это опыт-
ный машинист-инструктор из депо Бабаево Влади-
мир Захаров.

– Идеологом нового формата викторины стал 
главный инженер ОДТ Алексей Сидоркин, – гово-
рит Андрей Астафичев. – Такой формат не только 
экономит время работников (ведь прежде конкур-
санту, скажем, из Мурманска требовалось затра-
тить дня четыре, чтобы приехать, принять участие 

и вернуться домой), но и обеспечивает абсолют-
ную объективность результатов. Не секрет: рань-
ше не все были ими довольны. Некоторые считали, 
что их «засуживают». Теперь же всё – как на ладо-
ни, почвы для возникновения претензий уже нет. 
С программным обеспечением не поспоришь.

Начальник ЦИИТО, замдекана факультета ЭСУ 
ПГУПСа по информатизации Ольга Куранова отме-
чает: ОДТ – самая передовая в освоении интернет-
технологий не только на Октябрьской магистрали, 
но и в масштабах РЖД. Именно ОДТ первой на сети 
дорог, ещё несколько лет назад, ввела у себя дис-
танционное техобучение работников локомотив-
ных бригад. Сейчас полезный опыт успели уже пе-
ренять все остальные дирекции тяги (ЦИИТО раз-
работал для каждой из них контент с учётом мест-
ных особенностей и потребностей). Согласитесь, 
ведь это действительно так удобно, когда уставше-
му после рейса машинисту не нужно ехать на пред-

приятие на техучёбу, потому что он может в любое 
время в течение недели пройти необходимый тест 
хоть на своём, хоть на деповском компьютере.

– При этом контроль за прохождением техучёбы 
только усилился, так как все данные поступают в 
дирекцию, систематизируются и анализируются, 
в то время как прежде ведение бумажных журна-
лов учёта такой возможности не давало, – расска-
зывает Ольга Николаевна. – Улучшилось и каче-
ство обучения, ведь при индивидуальном прохож-
дении теста у работника уже не получится слегка 
вздремнуть, как это иногда можно было себе по-
зволить на групповом занятии. Индивидуальная 
работа требует сосредоточенности. Кстати, всё де-
лается в рамках нового стандарта техучёбы, со-
гласно которому самообучение определено пре-
имущественным способом освоения теоретиче-
ской части. В ОДТ в эту систему «завязано» почти 12 
тысяч работников. Также дистанционно в ОДТ про-

водятся и еженедельные инструктажи локомотив-
ных бригад. В этой дирекции относятся к возмож-
ностям интернет-технологий особенно серьёзно. 
За ОДТ уже последовали локомотивщики с поли-
гонов Юго-Восточной и Западно-Сибирской дорог, 
да и остальные подтягиваются. А в недалёком буду-
щем проходить тесты и инструктажи можно будет с 
помощью мобильных устройств. К примеру, сидя в 
электричке по дороге на работу – с помощью своего 
смартфона. Процесс идёт динамично и уже смеш-
но вспоминать об аргументах, выдвигавшихся не-
сколько лет назад противниками дистанционных 
технологий: мол, сеть не выдержит нагрузки или 
люди в возрасте не осилят компьютеры… Впрочем, 
любое новшество требует преодоления сопротивле-
ния. Я убеждена: зародившаяся в ОДТ свежая идея 
дистанционного проведения викторин и конкур-
сов, которая так удачно «легла на сеть», будет под-
хвачена повсеместно.

Пока мы беседовали, электронная викторина за-
кончилась. Видим на мониторе её результаты, до-
ступные для всех. Следующим за лидером, Влади-
миром Захаровым, – правда, уже за час – ответил 
на 359 вопросов машинист-инструктор из депо Кан-
далакша Олег Иванов. Он и стал победителем, ведь 
главное – не количество, а качество: ответы долж-
ны быть правильными. У него правильными ока-
зались все. На второе место – с 356 правильными от-
ветами – вышел Александр Бардышев, машинист 
электровоза депо Санкт-Петербург-Варшавский. А 
у Владимира Захарова оказалось на один верный 
ответ меньше и в итоге – третье место. В команд-
ном зачёте лидерами названы депо Волховстрой, 
Санкт-Петербург-Варшавский и Великие Луки. 
Вскоре лучшим знатокам ПТЭ предстоит защищать 
честь своей дирекции на викторинах дорожного и 
сетевого уровня.

Ирина Верховная

ПРиЗНАНиЕ

В мае почётное звание «Заслу-
женный работник транспорта 
Российской Федерации» при-
своено начальнику опытной 
путевой машинной станции 
№ 8 Октябрьской дирекции по 
ремонту пути Вадиму Киму.  
32 года жизни отдал он «же-
лезке», из них почти 20 лет ру-
ководит ОПМС-8.

Родители Вадима Сергеевича 
были строителями, поэтому и 
он, поступая в 1979 году в ЛИИЖТ 
(ныне ПГУПС), выбрал для себя 
факультет «Строительство желез-
ных дорог». Благополучно его 
закончив, пришёл на Октябрь-
скую железную дорогу:

– В своём выборе профессии 
утвердился быстро. Это поисти-
не мужская работа, результаты 
которой – хорошие или плохие – 
всегда налицо, – говорит Вадим 
Сергеевич.

«Железка» дала Киму не толь-
ко возможность заниматься лю-
бимым делом, но и семью. Свою 
супругу Елену Фёдоровну он 
встретил в вузе. Все эти годы она 
трудится в смежной организа-
ции.

Первым местом работы Вади-
ма Сергеевича стала Псковская 
дистанция пути. От помощника 
дорожного мастера, пройдя все 
необходимые ступени, он вырос 
до заместителя начальника ПЧ. 
Азы путейской науки нашему 
герою преподал его наставник – 
старший дорожный мастер Лев 
Елизаров. Правилом его работы 

было перво-наперво вникнуть в 
самую суть вопроса. Это Вадим 
Сергеевич тоже перенял у Льва 
Хаимовича.

В 1998 году Ким был назначен 
начальником ОПМС-8. И если в 
ПЧ он занимался текущим со-
держанием пути, то здесь – мо-
дернизацией и ремонтом, как 
капитальным, так и средним. 
Впрочем, вспоминает Вадим 
Сергеевич, перестроиться было 
нетрудно:

– Мы же постоянно вместе ра-
ботали, я курировал некоторые 
ремонтные вопросы, как зам-
начальника ПЧ, – рассказывает 
он. – Хотя, конечно, специфика 

в ОПМС другая. Освоиться мне 
помог коллектив, в который 
я попал. Главным инжене-
ром тогда был весьма опытный 
Юрий Цибулин, замначальни-
ка Игорь Купряхин тоже отлич-
но знал дело.

Сейчас в ОПМС также работа-
ют специалисты высшей квали-
фикации.

– На каждом уровне у нас тру-
дятся настоящие профессиона-
лы: и дорожные мастера, и ра-
ботники аппарата управления, 
и мои заместители, и главный 
инженер. Они считаются одни-
ми из лучших в дирекции, – от-
мечает руководитель.

Предприятие под началом 
Кима выполнило много важ-
ных, можно смело сказать, 
стратегических задач. На-
пример, в 2014 году на участ-
ке Волховстрой – Кошта впер-
вые была проведена работа по 
капитальному ремонту пути  
в режиме закрытого перегона.

– Интересно и страшно было, 
опасались, что вовремя закон-
чить не успеем, но всё полу-
чилось, – вспоминает Ким. – 
В прошлом году работали на 
участке реконструкции Бабае-
во – Тимошкино. Там совмест-
но с ПМС-77 модернизировали 
путь. Средний ремонт со сплош-
ной сменой рельсов производи-
ли на отрезке Пикалёво-2 – Коли. 
В этом году уже завершили мо-
дернизацию на участке Заборье 
– Верхневольский. Сейчас рабо-
таем на участке Волховстрой-2 
– Куколь, где также производим 
сплошную смену рельсов в рам-
ках среднего ремонта пути.

Как опытный работник транс-
порта, Вадим Сергеевич рас-
сказал нам и о том, что меша-
ет своевременному выполне-
нию задач. Прежде всего это 
неисправная техника. Техни-
ческое оснащение находится 
не на должном уровне. Сохра-
нять работоспособное состоя-
ние транспорта удаётся лишь 
огромными усилиями людей. 
Вадим Сергеевич считает, что 
технику обязательно нужно об-
новлять, потому что практиче-
ски весь транспортный парк пу-

тевых машинных станций уже 
самортизирован. Ещё одна про-
блема, которая периодически 
вынуждает затягивать проведе-
ние работ, это несвоевремен-
ная поставка материалов верх-
него строения пути. Из-за чего, 
к примеру, не получается вовре-
мя собрать необходимые объё-
мы решётки.

– Чтобы не было срыва, где-
то приходится менять графики, 
где-то берём в долг материалы у 
соседних предприятий, – гово-
рит руководитель.

Сохранить позитивный рабо-
чий настрой, выполнять зада-
чи вовремя помогает сплочён-
ность коллектива и уверенность 
начальника в профессионализ-
ме каждого работника.

– Почётное звание, присво-
енное мне недавно, это оцен-
ка предприятия, а не меня. Без 
своего коллектива я бы его не по-
лучил, – заявляет Вадим Ким.

Впрочем, коллектив отвечает 
руководителю взаимностью.

– Я с 2006 года работаю с Ва-
димом Сергеевичем, но и до 
этого мы часто пересекались 
по трудовым вопросам, – рас-
сказывает заместитель началь-
ника ОПМС-8 Надежда Клим-
кович. – Знаю, что пришёл он, 
когда это предприятие имело 
крайне низкие производствен-
ные показатели. А с приходом 
Кима ОПМС начала занимать 
первые места не только на уров-
не Октябрьской, но и всей сети 
дорог.

Очень грамотный, строгий, 
справедливый руководитель, 
разбирающийся абсолютно до-
сконально во всех вопросах, – так 
сегодня характеризует Вадима 
Сергеевича весь коллектив.

В профкоме рассказывают, что 
в любом деле он выступает всег-
да за интересы людей, выбива-
ет для подчинённых всё возмож-
ное и невозможное. Благодаря 
лидирующим позициям пред-
приятия работники получают 
много наград. На каждый юби-
лей уже ушедших на пенсию со-
трудников Вадим Ким выделяет 
личные средства – на приобрете-
ние подарков. И постоянно на-
поминает отделу по управлению 
персоналом и профкому: «Не за-
будьте поздравить ветеранов!»

Заместитель начальника по 
производству ОПМС-8 Андрей 
Поляков говорит, что на перего-
нах во время работ начальник 
ни минуты просто так не стоит, 
часто сам участвует в ремонте, 
передавая, таким образом, свой 
многолетний опыт молодым со-
трудникам.

– Без своего внимания и уча-
стия Вадим Сергеевич никого 
не оставляет. Умеет разглядеть в 
новичках перспективных работ-
ников. При этом учит нас всегда 
иметь своё мнение. Он никогда 
не старался угодить кому-то, не 
боялся идти вразрез с руковод-
ством, потому что всю жизнь ра-
ботает на совесть, – подытожил 
Андрей Поляков.

Надежда Плахова
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Вадим Ким вручает награды лучшим 
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Слева направо: инженер по обучению ОДТ Андрей Астафичев, системный администратор  
Павел Карпунин и начальник ЦИИТО Ольга Куранова следят за ходом дистанционной викторины

Октябрьская дирекция тяги – самая передовая в освоении 
интернет-технологий, её опыт перенимают другие

Выбор: один раз – и на всю жизнь

Конкурс – дистанционно
Новый формат проверки знаний экономит время и обеспечивает объективность результатов

НОВАции

Дежурные по непогоде

СТихиЯ

Ураганный ветер, бушевавший в столичном 
регио не в начале этой недели, прибавил хло-
пот и работникам ОЖД. Упавшее на линию 
электропередач дерево на участке Клин – Под-
солнечная вызвало задержку трёх пригородных 
поездов, направлявшихся в Москву.

Для ликвидации последствий стихии на место при-
была бригада специалистов Октябрьской дирекции 
по энергообеспечению. Оперативное устранение 
неисправности позволило не допустить задержки 
поездов дальнего следования и сократить до мини-
мума задержку пригородных. Так, максимальное 
опоздание электрички составило 50 минут. Было 
ли упавшее дерево аварийным, можно ли было из-
бежать этого происшествия – решится на ближай-
шем разборе.

Надежда Ангарская

Старый провод – для задержки повод

ПРОиСшЕСТВиЕ

Падение на путь несущего троса 22 мая стало 
причиной отсутствия напряжения в контакт-
ной сети 2-го главного пути на перегоне Крю-
ково – Поварово и, как следствие, задержки не-
скольких поездов.

Начальник Октябрьской дирекции по энергообе-
спечению Андрей Серебряков сообщил, что это про-
изошло из-за использования подрядной организа-
цией в процессе реконструкции проводов, снятых 
с производства ещё в 2010 году. К слову, в нынеш-
нем году этой фирме предстоит заменить поряд-
ка 46 км несущего троса на 4 пути участка Москва 
– Крюково. Однако, на данный момент работы сто-
ронней организации приостановлены. Со строите-
лями проводится внеплановая техучёба с последу-
ющим принятием экзаменов на знание устройств.
Андрей Анатольевич уточнил, что ранее по такой 
причине происшествий на Октябрьской дороге не 
было. Ликвидация последствий легла на плечи 
той же сторонней организации.

Надежда Дорощенко

Совещание на высоком уровне

КАДРы

Во второй раз ПГУПС принимал членов Совета  
некоммерческой организации «Ассоциация 
колледжей и техникумов транспорта». 

Эта структура создана в 2004 году с целью коорди-
нации и организации деятельности образователь-
ных учреждений, направленной на удовлетворе-
ние нужд железнодорожного транспорта в подго-
товке квалифицированных специалистов со сред-
ним профессиональным образованием. К участ-
никам совещания с приветствием обратился ректор 
университета А. Панычев. В режиме видеоконфе-
ренции в нём принял участие И. Мицук – замести-
тель руководителя Росжелдора. Обсуждались ключе-
вые изменения в системе образования, организа-
ция подготовки специалистов на условиях целево-
го обучения и механизмы социального партнёрства 
предприятий и ДЗО холдинга «РЖД» с транспорт-
ными университетами в данной области.

Елена Смирнова
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Этот вечер 29 мая выдался не-
обычным даже для видавшего 
виды Дома культуры железно-
дорожников на Тамбовской, 63.  
Здесь собрались одарённые 
дети работников полиго-
на Октябрьской магистрали, 
чтобы продемонстрировать 
свои способности в области 
хореографии, вокала, игры 
на музыкальных инструмен-
тах, художественного чте-
ния. Организатором состя-
зания юных талантов высту-
пило ОАО «РЖД», а партнёром 
конкурса – НПФ «БУДУЩЕЕ» – 
фонд, обслуживающий желез-
нодорожников по обязатель-
ному страхованию.

В огромном зале дома графини 
Паниной погасли люстры, и на 
сцену, где не раз выступали арти-
сты с мировыми именами, под-

нялись воспитанники детского 
сада № 1 ОАО «РЖД» со станции 
Фарфоровская. В ярком свете со-
фитов розовели их взволнован-
ные лица и причудливо перели-
вались бело-сиреневые наряды. 
Вокальная группа «Улыбка» – 
три мальчика и четыре девочки 
– тонкими голосами исполнили 
песню «Дороги России». А затем 
двое юных участников конкурса 
из этого же сада продекламиро-
вали стихи неизвестного автора 
с пожеланием «дороге железной 
никогда не свернуть с колеи».

Самая маленькая участница, 
пятилетняя Даша Рудик из г. От-
радное Ленинградской области, 
выступив в номинации «Театр и 
цирк», тронула зрителей тема-
тикой и проникновенным чте-
нием стихотворения «Что такое 
День Победы?». Но больше всего 
волновалась её мама Наталья 
Александровна, работающая ве-
дущим экономистом отдела фи-

нансовых расчётов Октябрьского 
ТЦФТО. Жаль, что в зале не при-
сутствовал отец девятилетней 
Софьи Очневой, когда она, тан-
цуя, исполняла песню «Люби-
мый папа». Зато за свою черно-
волосую красавицу в белоснеж-
ном платье от души порадова-
лась мама Марина Белянина, 
инженер Чудовской дистанции 
сигнализации, централизации 
и блокировки.

Не было на финальном кон-
церте и папы Вероники Аборо-
новой (9 лет), видно Николаю 
Анатольевичу, мастеру Октябрь-
ской дирекции пассажирских 
обус тройств, не удалось отпро-
ситься с работы. А то он был бы 
горд за дочку, профессио нально 
исполнившую на рояле Сонати-
ну № 10 Бетховена.

У Ульяны Семибратовой (11 
лет) оба родителя – железнодо-

рожники: мама Юлия Нико-
лаевна работает в ИВЦ, а папа 
Дмитрий Валерьевич – в Волхов-
строевском сервисном локомо-
тивном депо. Никого из присут-
ствовавших на финальном туре 
конкурса не оставила равнодуш-
ной её песня «Как пойду я на бы-
струю речку».

Следующее выступление оказа-
лось сенсационным. Мне никог-
да раньше не доводилось встре-
чать 11-летних подростков с та-
кими уникальными вокальными 
данными. Когда Владислав Ко-
маров браво выскочил на сцену 
в русском народном костюме и 
вполсилы стал выводить «Вдоль 
по Питерской…», все стали пе-
реглядываться. Что это? Джель-
сомино в стране лжецов? А если 
парень запоёт в полный голос, 
в зале вылетят стёкла… Спроси-
ла его маму Анастасию Влади-
мировну, ведущего бухгалтера 
С-З ОЦОРа, где занимается её та-

лантливый сын. Оказалось, что 
он посещает хоровую студию 
мальчиков и юношей у метро 
«Академическая» в Петербурге, 
а песенный дар свой получил от 
бабушки. Да, не оскудела талан-
тами Октябрьская магистраль!

Задорно исполнили танец 
«Зверополис» в стиле «хип-хоп» 
сёстры Липовы – Лиза (7 лет) и 
Софья (6 лет). Всех покорили и 
брат с сестрой Шмарины: Алек-
сандр (9 лет) с песней «Гусары» 

и Дарья (11 лет) с лиричной пес-
ней «Голос», которые, кстати, 
также занимаются танцами в 
Кузьмоловской детской школе 
искусств.

Когда жюри, посовещавшись, 
оце нивало концертную про-
грамму финального тура, юных 
артистов назвали надеждой рос-
сийской культуры.

Мария Калинкина, замести-
тель генерального директора 
НПФ «БУДУЩЕЕ», говорит:

– Наш фонд уделяет большое 
внимание программам спортив-
ной и социальной направленно-
сти, и наше участие в конкур-
се «Юные таланты РЖД» – один 
из ярких примеров такой рабо-
ты. Мы от всего сердца поддер-
живаем участников, желаем им 
новых побед и достижений!

Всем участникам вручили ди-
пломы лауреатов конкурса.

Елена Ануфриева
Фото Ивана Куртова

До начала детской оздорови-
тельной кампании остались 
считанные дни. Накануне 
летнего сезона мы задали не-
сколько вопросов начальнику 
дирекции социальной сферы.

– Мечислав Леопольдович, сколько 
детей железнодорожников отдохнёт 
этим летом в лагерях ОЖД?
– В этом году первая смена во 
всех трёх наших ДОЛ начнёт-
ся 10 июня. Всего за лето в них 
отдохнёт 2 031 человек, из кото-
рых 95,2% – дети работников по-
лигона дороги. 86 путёвок выде-
лено для сотрудников ДЗО и ве-
домственных медучреждений. 
Отмечу, что востребованность 
детских путёвок – стопроцент-
ная.
– Какова готовность дорожных 
лагерей к приёму детей?
– В подготовке объектов к летней 
кампании 2017 года принимают 
участие дирекции: инфраструк-
туры, тяги, управления дви-
жением, вокзалов, пассажир-
ских обустройств, связи, энерго-
обеспечения, тепловодоснабже-
ния, аварийно-восстановитель-
ных средств, здравоохранения, 
по управлению терминально-
склад ским комплексом и по экс-

плуатации зданий и сооруже-
ний. Впервые за каждым объек-
том закреплены шефы – струк-
турные подразделения терри-
ториальных управлений. При 
участии профсоюза проведе-
ны субботники по уборке и бла-
гоустройству территории ДОЛ. 
Штат работников полностью 
укомплектован.
– Удалось ли пополнить и обновить 
материально-техническую базу 
наших трёх здравниц?
– В настоящий момент все 
работы по капитальному и те-
кущему ремонту силами дирек-
ции по эксплуатации зданий и 
сооружений выполнены на 100%. 
На эти цели затрачено 4,65 млн 
рублей. На приобретение обо-
рудования выделены инвести-
ции в размере 1,03 млн рублей. 
Во всех лагерях сделана косме-

тика в спальных корпусах, про-
изведена окраска беседок, ска-
меек и малых спортивных форм, 
вырублены деревья угрозы. В 
«Тверце» в корпусах установле-
ны стеклопакеты. В «Юном же-
лезнодорожнике» сделан ремонт 
столовой, клуба и купальни, а в 
«Маяке» – душевых и котельной. 
Везде проверены электрические 
сети, подключено отопление и 
водоснабжение, запущены в экс-
плуатацию локальные очистные 
сооружения. Проведены проти-
вопожарные, дезинсекционные 
и дератизационные мероприя-
тия. Всё кухонное и холодиль-
ное оборудование – в исправном 
состоянии. Организован кон-
курс на лучшую подготовку ДОЛ 
к сезону 2017. И скоро мы узнаем 
победителя.

Беседовала Елена Ануфриева
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«Вдоль по Питерской...» 
исполняет Владислав Комаров

Самая юная участница – 
пятилетняя Даша Рудик

На приобретение оборудования для лагерей ОЖД 
выделено более миллиона рублей

На сцене – вокальная группа «Улыбка»  
из детского сада №1 ОАО «РЖД»

Организатором конкурса юных 
дарований выступил холдинг 
«Российские железные дороги»,  
а партнёром – НПф «буДуЩЕЕ»

Кто лучше подготовит детский лагерь?
иНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДу

Мечислав Жигало, 
начальник дирекции 
социальной сферы
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Nikon в подарок
ВНиМАНиЕ!

Фотоконкурс, организованный Роспрофжелом, 
Центральным советом ветеранов войны и труда 
железнодорожного транспорта и Благотвори-
тельным фондом «Почёт», посвящённый 180-
летию создания железных дорог России, наби-
рает обороты.

В нём принимают участие работники всех сталь-
ных магистралей страны. Победители получат 
ценные и полезные призы. Главный приз в абсо-
лютном зачёте – зеркальный фотоаппарат Nikon.

До конца конкурса остаётся меньше месяца, и 
пришло время открыть интернет-голосование. 

До 28 июня любой желающий может не толь-
ко прислать фотографию на конкурс, но и отдать 
свой голос той работе, которая ему понравилась. 
Интернет-голосование проходит на сайте фонда 
«Почёт» в разделе «Фотоконкурс». Победитель 
будет определён простым большинством голо-
сов. Кстати, для Совета ветеранов и Дорпрофжела 
той железной дороги, от которой поступит макси-
мальное количество заявок на участие, тоже при-
готовлены призы.

Участвуйте, голосуйте за понравившиеся сним-
ки и выигрывайте.

Елена Санина

Чтецы и вокалисты покорили публику
В Санкт-Петербурге состоялся концерт финального тура на ОЖД Всероссийского конкурса «Юные таланты РЖД»

КОНКуРС

90 лет –  
для читателей

бибЛиОТЕКА

Библиотеки, бережно сохра-
няя традиционную книжную 
культуру, открывают своим 
читателям неисчерпаемый 
мир знаний, идей, достиже-
ний мировой цивилизации. 
Недавно 90 лет исполнилось 
технической библиотеке на 
станции Бологое.

Её история началась с органи-
зации в 1927 году «подвижной» 
линейной технической библи-
отеки, которые создавались на 
разных дорогах в помощь желез-
нодорожникам. Тогда в ней на-
считывалось всего 638 книг. К 
1940 году книжный фонд вырос 
уже до 11 463 экземпляров.

С самого начала своей деятель-
ности Бологовская библиотека 
всегда была востребована, Она 
не прекращала свою работу и в 
суровые военные годы. Тогда её 
сотрудникам приходилось изы-
скивать возможность для обеспе-
чения военных железнодорож-
ников литературой по новым, 
поставленным войной вопро-
сам: организация воинских пе-
ревозок, охрана объектов, ре-
монт подвижного состава, а 
также подготовка кадров (в осо-
бенности, из числа молодёжи и 
женщин) и переподготовка и по-
вышение квалификации кадро-
вых рабочих. К сожалению, не 
сохранились сведения о тех би-
блиотекарях, которые разделяли 
все тяготы войны с железнодо-
рожниками Бологовского узла.

В настоящее время техниче-
ская библиотека обслуживает 
4 200 читателей, а её фонд на-
считывает около 30 тыс. книг. 
Накануне Общероссийского дня 
библиотек на совещании пред-
приятий Бологовского железно-
дорожного узла их руководите-
ли поздравили библиотекарей 
с юбилеем. А председатель УРГ 
Сергей Агафонов, вручая поздра-
вительный адрес заведующей 
библиотекой Марине Ивановой, 
сказал: «Юбилей – это повод вы-
разить искреннюю благодар-
ность за ваш благородный труд. 
Вы делаете очень большую и важ-
ную работу. Но главным и неиз-
менным остаётся назначение 
технической библиотеки – это 
помощь в подготовке кадров для 
железнодорожного транспорта».

Татьяна Александрович
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В Великолукском ДКЖ про-
шёл отчётный концерт школы 
танца «Арабеск», в котором 
приняли участие практиче-
ски все её 70 воспитанников. 
Уже не один десяток лет шко-
лой руководит Эльвира Усей-
кина, которая также является 
идейным наставником других 
танцевально-самодеятельных 
коллективов, в том числе из-
вестного шоу-балета «Этуаль».

Программа отчётного концер-
та была построена на основе 
классического балета и включа-
ла в себя несколько костюмиро-
ванных номеров. Мальчишки и 
девчонки разных возрастов по-
казали яркое и красочное шоу: 
сперва для родителей, а затем 
для учащихся школ города. По-
скольку подобное мероприятие, 
с достаточно редким для сегод-
няшнего дня направлением тан-
цевального искусства, в Велико-
лукском ДКЖ прошло впервые, 
у зрителей оно вызвало неодно-
значные ощущения. Кто-то был 
просто не готов к такому концер-
ту, а другие получили множе-
ство положительных эмоций. 

Надо отметить, что культурно-
просветительская деятельность в 
ДК является приоритетным на-
правлением. Причём, ориен-
тирована она не только на ра-
ботников железной дороги, но 
и на всех горожан. Весной здесь 
прошёл целый ряд разнообраз-
ных мероприятий, в том числе 
юбилейных. Так, поклонни-
ков блюза порадовало выступле-
ние музыкальной группы «V.V. 
and Band», отпраздновавшей 
своё творческое 12-летие на этой 
сцене. Коллектив представил на 
суд зрителей как уже давно на-
писанные песни с обновлённым 
инструментальным звучанием, 
так и новые. Полуторачасовой 
концерт пролетел, как говорит-
ся, на одном дыхании.

Казалось бы, какое отноше-
ние имеет очаг культуры к спор-
ту, который развивают во всех 
структурах РЖД? Оказывается, 
самое прямое. В стенах Велико-
лукского ДКЖ под руководством 
тренера Константина Докучае-
ва занимаются спортсмены, до-
стигающие высоких результатов 
в соревнованиях разного уровня. 
Так, в мае в Смоленске состоялся 
традиционный турнир по борьбе 
самбо «Юный Динамовец», по-
свящённый памяти Героя РФ, со-
трудника подразделения ОМОН 
В.А. Максакова, погибшего при 
исполнении служебного долга. 
И воспитанница Докучаева 
Алина Мельникова заняла там 
2-е место, а недавно она стала аб-
солютной чемпионкой Великих 
Лук в первенстве по жиму штан-
ги лёжа среди юниоров.

Елена Смирнова

В спортивном шоу «Папа, мама, я – спортивная 
семья» на телеканале «Санкт-Петербург» уча-
ствовали железнодорожники Андрей и Елена 
Шмарины вместе со своими детьми, 11-летней 
Дарьей и 9-летним Александром. На протяже-
нии нескольких месяцев они соревновались в 
телеэфире с другими петербуржцами за звание 
самой спортивной семьи. И заняли в финаль-
ной передаче третье место!

А началось всё, как часто бывает, случайно. В конце 
прошлого года администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга предложила Шмариным, 
которые не раз участвовали в районных спортив-
ных праздниках, пройти предварительный отбо-
рочный тур по нормам ГТО. Выиграв его, они и ещё 
32 семьи со всего города стали участниками перво-
го турнира уже в рамках телепередачи. С каждым 
турниром – все они транслировались в эфире – за-
дания усложнялись, а участников становилось всё 
меньше. Но железнодорожникам удалось дойти до 
финала и стать бронзовыми призёрами.

В одной из передач подробно рассказали об их 
семье: съёмочная группа приезжала на интервью 
и домой, и в школу. А сами баталии снимались по 
выходным в одном из спортивных центров. Съё-
мочный процесс был долгим – по шесть часов бе-
гать, прыгать и улыбаться в камеру непросто. А тем 
более, когда съёмки начинались вечером…

– На экране всё выглядит легко и непринуждён-
но, но на деле сложностей было немало, – гово-
рит Елена Константиновна. – Выполняли не толь-
ко спортивные задания, но и интеллектуальные: 
например, пробежав полосу препятствий, собира-
ли головоломку – фамилию олимпийского чемпи-
она. К заданиям серьёзно готовились, заранее изу-
чали информацию об известных петербургских 
спортсменах. Был сложный детский конкурс – сло-
жить из кубов геометрические пазлы, и ребята за-
ранее тренировались на бумаге. Словом, эти меся-
цы были для нас очень напряжёнными – жили в су-
масшедшем режиме!

Андрей Шмарин – начальник производственно-
технического отдела Санкт-Петербург-Витебской 
дистанции гражданских сооружений. Супруга 
Елена – начальник отдела Октябрьской региональ-
ной службы развития пассажирских сообщений и 

предоставления доступа к инфраструктуре. На фи-
нальные турниры её коллеги приезжали в спорт-
комплекс поболеть. Активно поддерживали и дру-
зья детей – по школе и по творчеству: Саша профес-
сионально занимается бальными танцами, Дарья – 
танцами эстрадными и вокалом. Её выступление с 
родным коллективом «Арлекино» даже показали в 
танцевальной минутке между состязаниями.

Спортом дети увлечены с детства. Ещё бы, когда 
перед глазами такой пример! Семейный дуэт Шма-
риных уже несколько лет выступает в первенстве 
ОЖД по бадминтону и занимает призовые места. 
Оба они – и опытные волейболисты. Елена в волей-
боле с 7 лет, в 18 даже задумывалась о выборе про-
фессионального пути: спорт или железная дорога. 
И сейчас, когда супруги с детьми выходят с мячом 
на площадку у дома, вокруг собирается куча ребят-

ни со всего двора. В весёлых играх хочется поуча-
ствовать всем!

Архив передач с участием железнодорожной 
семьи можно посмотреть на сайте телеканала. Сей-
час в эфире соревнуются уже новые участники. А 
Шмарины очень за них болеют, поскольку знают, 
как им приходится непросто. Со своими соперни-
ками, с которыми дошли до финала, они очень 
подружились – общаются и теперь, когда все испы-
тания позади.

Участие в телепроекте было очень полезным. 
«Результат семьи здесь зависел от вклада каждого, 
и детям успех дал дополнительную уверенность в 
своих силах», – говорят Шмарины.

А ещё, думается, яркое участие железнодорож-
ников в большом телепроекте сыграло на позитив-
ный имидж магистрали: многочисленные теле-
зрители своими глазами увидели, какие дружные 
и сплочённые семьи трудятся на Октябрьской же-
лезной дороге.

Наталья Александрова

В конце мая в дореволюцион-
ном Петербурге традицион-
но начинали работать приго-
родные театры – в том числе и 
железнодорожные. Об одном 
таком, павловском, связан-
ном с первой в стране Царско-
сельской железной дорогой, 
«ОМ» писала много. Теперь – о 
других.

Без малого 150 лет назад, в 1867 
году, открылся театр в Ораниен-
бауме, построенный по проек-
ту Фердинанда Миллера в древ-
нерусском стиле. На старой фо-
тографии видна многим зна-
комая часть вокзала, а там, где 
сейчас автобусная остановка, – 
вход в сад. Устроить его, а в нём 
– летний театр задумал директор 
Петергофской железной дороги 
Константин Фелейзен, для реа-
лизации чего пригласил того же 
человека, что построил и здание 
вокзала. В саду были фонтан, 
цветники, беседки, а в театре – 
оркестровая яма, партер, ложи 
(вместимость – 300–400 мест).

Десять лет спустя, в 1877-м, от-
крылся летний театр в Озерках. 
Место для него образованное не-
задолго жо этого «Товарищество 
на паях для устройства дачных 

помещений в Шувалове» выбра-
ло живописное – на возвышен-
ном перешейке между Верхним 
и Средним Суздальскими озёра-
ми, невдалеке от построенной 
линии Финляндской железной 
дороги. Автором проекта стал 
известный в будущем архитек-
тор Леонтий Бенуа, который в 
то время ещё учился в Академии 
художеств. Позже, в «Записках 
о моей деятельности» он вспо-

минал, что, проектируя башню 
– бельведер и концертный зал, 
придерживался принципов де-
ревянных конструкций готики 
и швейцарских построек, где всё 
ясно и логично. Большой зал те-
атра вмещал 750 зрителей, в нём 
были партер, ложи, боковые 
места и скамейки.

Отметим, в то время своего 
вокзала Озерки ещё не имели, 
он был построен в 1902 году ар-

хитектором Бруно Гранхольмом 
(автором известных вокзалов 
по той же линии – в Шувалово, 
Парголово). Второй этаж его – по 
примеру павловского строения 
– длинной крытой галереей сое-
динялся с озерковским театром. 
Здесь же был ресторан, в кото-
ром любил пить кофе Александр 
Блок, а 24 апреля 1906 года на-
писал свою «Незнакомку». В сле-
дующем году при театре и саде 

«Озерки» открылся спортив-
ный клуб (правда, игры в нём 
культивировали больше азарт-
ные – карты, домино). Име-
лась библиотека, устраивались 
литературные и музыкальные  
вечера.

Очень многое сближало эти два 
заведения. В репертуаре обоих 
большое место уделялось водеви-
лям и танцевальным вечерам, а 
также опереттам типа «Прекрас-
ной Елены». Кстати, известный 
дирижёр Войтех Главач в Озер-
ки приехал в 1877-м, намного 
раньше, чем в Павловск. Бывали 
здесь Антон Рубинштейн и Пётр 
Чайковский.

Каких только знаменитых 
артистов ни увидела публи-
ка в этих театрах (они иногда 
даже открывались одновремен-
но, как, например, в 1889 году – 
28 мая). Константин Варламов, 
Гликерия Федотова, Мария Са-
вина, Василий Самойлов, Алек-
сандр Ленский… Пели в Орани-
енбауме Леонид Собинов, Фёдор 
Шаляпин, Фёдор Стравинский 
и другие. Так, 11 июня 1880-го 
ролью Леночки в драме Потехи-
на «Злоба дня» прощалась с га-
стролями прима Малого театра 
в Москве Мария Ермолова. И эта 

далеко не лучшая её работа при-
несла ей огромный успех: на бис 
актрису вызывали 12 раз! В 1897 
году в Озерки приглашали из-
вестных трагиков братьев Робер-
та и Рафаила Адельгеймов, кото-
рые здесь дебютировали в шил-
леровских «Разбойниках». Тут 
же пришёл первый успех к Вере 
Комиссаржевской – одной из не-
многих актрис, чьи имена носят 
сейчас театры. В 1894 году антре-
пренёр Алексей Звездич при-
гласил её сюда с не самым боль-
шим контрактом в 150 рублей в 
месяц. Но 17 августа на бенефи-
се она имела такой потрясаю-
щий успех в роли Елены в пьесе 
Вильденбруха «Жаворонок», что 
её контракт сразу увеличился 
более чем вдвое.

В чём-то сходен и конец теа-
тров. Ораниенбаумский сгорел 
в июне 1908 года от удара мол-
нии. Позже по другую сторону 
от линии его восстановили, но к 
железной дороге он уже не имел 
никакого отношения. Горел и 
озерковский театр, а окончатель-
но его разобрали в начале 1930-х. 
Несколько десятилетий о нём 
напоминало здание вокзала, но 
в 1993-м сгорело и оно.

Алексей Островский

Восемь команд девятилетних и восьмилетних 
футболистов собрались утром 26 мая на зелё-
ном поле ФОЦ «Локомотив» в Санкт-Петербурге. 
Разноцветные майки с эмблемами, задорные 
лица. Все пришли поучаствовать в детском тур-
нире памяти Почётного железнодорожника, 
родоначальника футбольной команды «Локо-
мотив» в Петербурге Михаила Павлова. Этот 
турнир – часть фестиваля «Локобол-2017».

У кромки беговой дорожки размещён столик с куб-
ками и фотопортретом Михаила Алексеевича, ко-
торый в своё время вложил очень много сил и души 
в соревнования самых юных. Небо синее, погода 
прекрасная, самая что ни на есть игровая. 

Борис Васильев, руководитель петербургского 
подразделения РФСО «Локомотив», приветствует 
ребят от имени спортобщества, ОАО «РЖД», дет-
ской футбольной лиги и дополняет:

– Надеюсь, вы покажете хороший красивый фут-
бол, и пусть победит сильнейший!

Судьи и тренеры разводят ребят по разным 
полям, первыми играют «Бологое-1» и спортсме-
ны МО «Константиновское», на другой площадке – 
«Бологое-2» и «Самсон».

– Здесь есть дети железнодорожников? – спраши-
ваю Бориса Васильева.

– Безусловно. Две команды, приехавшие из Бо-
логое, процентов на 80 состоят из сыновей работ-
ников компании «РЖД». Есть и питерская коман-
да «Владимирский экспресс», которую мы считаем 
домашней, она создана на базе данного стадиона и 
всё время играет здесь.

…Резкие свистки судей, специфичные крики 
тренеров, бегающих вдоль кромки поля:

– Пошёл, пошёл, пошёл!
– Пасуй!
– Рома, проснулся!

Пацаны хоть и маленькие, играют в темпе, не 
щадя силёнок. Ведут себя не как дети, а как спорт-
смены. В командах из Бологое кое-кто ведёт мяч 
очень неплохо, видна работа тренеров.

Конечно же, у трибун собралось много болельщи-
ков, в первую очередь родителей. Они аплодируют 
и кричат при каждом голе, при каждом успешном 
пасе своего игрока. Таймы в детском мини-футболе 
коротенькие, и ребята уходят с поля достаточно 
свежими (а не волоча ноги, в поту, как то бывает со 
взрослыми после 45 минут игры). За баталиями с 
интересом следят из окон окрестных домов и мест-
ные жители.

Наконец, подведены итоги турнира. Кубок за 
первое место вручён команде МО «Константи-
новское», на втором – состав со сложным именем 
«Манкунианцы» (это связано с «Манчестер юнай-
тед»). На третьем – наша домашняя команда «Вла-
димирский экспресс». 

Призы в номинациях, сувениры получили и 
бологовские юные футболисты, и другие ребята. 
Также был предусмотрен экологический дар – ре-
бятам подарили коробочки с семенами сосны, ко-
торые надо сперва прорастить, а потом высадить в 
грунт для создания Футбольной аллеи.

Владимир Фёдоров
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Красочное шоу на сцене ДКЖ

Так выглядел театр в Ораниенбауме

Юных футболистов горячо 
поддерживали болельщики
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Даша и Саша по примеру своих родителей спортом  
занимаются с детства

Зрители увидели, какие 
дружные и сплочённые семьи 
трудятся на Октябрьской дороге
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Не малыши, 
а футболисты!

СПОРТ

Прекрасные Елены в железнодорожных театрах
иСТОРиЯ

Под прицелами телекамер
Семья железнодорожников стала финалистом спортивного шоу

ОбРАЗ ЖиЗНи
Весенний творческий 
подъём
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